
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области

от 2 апреля 2012 года № 01-04/3 «Об утверждении Служебного распорядка
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики

Курганской области» 

В  целях  приведения  нормативного правового акта Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области в соответствие с
действующим законодательством Департамент промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Департамента  промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области от 2 апреля 2012 года № 01-04/3
«Об утверждении Служебного распорядка Департамента промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области» следующее изменение:

1) абзац  третий  пункта  14  раздела  II  изложить  в  следующей  редакции:
«работникам,  занимающим  должности  главного  инженера  по  обслуживанию
информационных  систем,  документоведа,  инженера  по  обслуживанию
информационных  систем,  инспектора  по  контролю  за  исполнением  поручений,
специалиста  по  охране  труда,  старшего  специалиста,  экономиста,  экономиста  1
категории, эксперта, юрисконсульта.».

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования, но не ранее 10 октября 2018 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области — 
директор Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области                              А.Ю. Константинов

Алексеева В.В.
(3522) 42-80-01
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Пояснительная записка
к постановлению Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики

Курганской области «О внесении изменения в постановление Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области от

2 апреля 2012 года № 01-04/3 «Об утверждении Служебного распорядка Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области»

Распоряжением Губернатора Курганской области от 1 августа 2018 года №
237-р  «О  внесении  изменения  в  распоряжение  Губернатора  Курганской  области
от 24 февраля 2005 года № 70-р «О структуре и штатах органов исполнительной власти
Курганской  области  внесены  изменения  в  структуру  и  штат  Департамента
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  (далее  —
Департамент).

Настоящий проект постановления Департамента разработан в целях приведения
нормативного  правового  акта  Департамента  в  соответствие  с  действующим
законодательством.

Заместитель Губернатора Курганской области —
директор Департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области                              А.Ю. Константинов


